
 

 
 

 

 

 «НОВАТЭК» закрыл сделки по продаже долей в проекте 

«Арктик СПГ 2» 

 

Москва, 22 июля 2019 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») 

объявило сегодня о закрытии сделок по продаже долей участия в проекте 

«Арктик СПГ 2» (далее «Проект») дочернему обществу Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорации (далее «CNPC»), дочернему обществу CNOOC Ltd. (далее 

«CNOOC») и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, 

газу и металлам JOGMEC (далее «Japan Arctic LNG»). 

 

«Успешно закрыв сделки по продаже долей, мы сформировали состав участников 

«Арктик СПГ 2», – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. 

– Достигнутый целевой уровень участия «НОВАТЭКа» позволит принять 

окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток 

Компании для финансирования наших новых проектов». 

  

Справка 

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на 

основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе 

Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и 

вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд 

куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской 

классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 

105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на 

экспорт СПГ. Участниками Проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total (10%), 

CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (10%). 

 

*** 
 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  

 

Пресс-служба Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6013 

press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 

*** 

 

ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в 

России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с 

успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается 

разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены 

преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе 

по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в 

России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является 

публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России 

на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой 

бирже (LSE) под символом «NVTK». 
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